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ОТ РЕДАКТОРА
17 ноября 1938 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах,
прокурорском надзоре и ведении следствия», положившее конец массовым операциям
НКВД 1937–1938 гг. Именно о нем пел в «Балладе о детстве» (1975) Владимир Высоцкий:
«Первый раз получил я свободу по указу от тридцать восьмого». Большой террор сменила
кампания по восстановлению «социалистической законности», в рамках которой по
инициативе сталинского руководства была проведена масштабная акция по чистке НКВД,
продолжавшаяся почти три года, в результате которой из органов госбезопасности были
изгнаны около 7,5 тыс. оперативных сотрудников, из них около полутора тысяч были
арестованы и осуждены. Параллельно была осуществлена частичная реабилитация жертв
массовых операций НКВД, шанс выйти на свободу получили главным образом
арестованные, следствие по делам которых еще не было завершено к 17 ноября 1938 г.
В народную память события 1939–1941 гг. вошли как «бериевская оттепель».
В 2018 г. исполнилось 80 лет с момента с окончания Большого террора. «Архивная
революция» 1990-х годов ввела в научный оборот огромный массив материалов,
посвященных массовым операциям НКВД. Несмотря на непростую ситуацию с доступом
исследователей к документам НКВД, хранящимся, как правило, в действующих архивах
территориальных и центральных органов ФСБ, приращение научного знания о событиях
1937- 1938 гг. не прекращается, о чем в том числе свидетельствуют новые фундаментальные
документальные публикации. Накопленный материал позволяет ставить и решать самые
разнообразные исследовательские проблемы, свидетельством чему являются публикации,
собранные в настоящем тематическом номере «Исторического курьера».
Открывает журнал статья известного специалиста в области истории изучения советских
спецслужб Алексея Теплякова, в которой рассматриваются тревожные тенденции,
наметившиеся в современной российской историографии, связанные с апологетикой
сталинизма и оправданием политических репрессий под надуманным предлогом защиты
«чести мундира». Далее следует блок статей, описывающих различные аспекты карательной
политики сталинизма в преддверии Большого террора. Статья немецкого историка Виктора
Деннингхауса посвящена так называемым «западным» национальным меньшинствам
(немцам, полякам, финнам и т. п.), ставшим целевой группой массовых репрессий задолго
до начала «национальных» операций НКВД. Объектом изучения С.А. Папкова послужило
дело группы сотрудников новосибирского краевого музея – ссыльных ученых и деятелей
искусства, обвиненных в 1935 г. в распространении буржуазной идеологии и фашистских
взглядов. Публикация Вячеслава Лапердина описывает кампанию по чистке сибирских
колхозов от «антисоветских элементов» непосредственно перед началом Большого террора.
Здесь бросается в глаза радикальная криминализация «антисоветского» поведения и
неблагоприятного социального прошлого: то, что в 1936 г. каралось изгнанием из колхоза, в
1937 г. наказывалось расстрелом или длительным лагерным сроком. В статье Сергея
Красильникова на основании стенограммы пленума Западно-Сибирского крайкома партии
второй половины марта 1937 г. анализируются региональные партийные кадры, которым в
ближайшем будущем предстояло сыграть дуальную роль – проводников террора и его
жертв. Одним из главных результатов исследования является вывод о том, что региональные
кадры были дезориентированы новыми требованиями выборности в партийные и советские
органы, испытывали состояние нервозности и неопределенности, что усилило их готовность
поддержать массовые репрессии.
Еще один блок статей посвящен непосредственно массовым операциям НКВД 1937–
1938 гг. В трех публикациях из четырех авторы анализируют так называемые
«национальные» операции НКВД, ставшие порождением ксенофобии и шпиономании.
Наталья Потапова рассматривает особенности проведения общесоюзной репрессивной
акции на основании оперативного приказа НКВД № 00593 («харбинская» операция) от
20 сентября 1937 г. на территории Красноярского края, жертвой которой стали не только
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бывшие служащие КВЖД и реэмигранты из Китая, но также китайцы, корейцы, татары,
иранцы и греки. Наталья Аблажей впервые в отечественной историографии исследовала
такой вид наказания, как депортация из СССР в 1937–1938 гг., которой подверглось около
девяти тысяч иностранцев. Выселения за границу были как самостоятельными
репрессивными акциями, совпавшими по времени с так называемыми «национальными»
операциями, так и их составной частью. В совместной статье исследовательницы из
Казахстана Альбины Жанбосиновой и Натальи Потаповой приведена статистическая
картина десяти операций по «национальным линиям», реализовывавшихся на территории
Казахской ССР. Такое внимание именно к «национальным» операциям НКВД вполне
закономерно. Их изучение является ключом к пониманию специфики эволюции советской
имперскости и сталинского режима в 1930-е годы. Кроме того, после выхода в свет в
течение последних лет целого ряда ключевых публикаций, посвященных операции НКВД по
приказу № 00447 от 30 июля 1937 г., именно этнический аспект репрессий продолжает
вызывать у специалистов наибольшие споры. В последней статье этого раздела Альбина
Жанбосинова рисует портреты двух руководящих сотрудников НКВД Казахской СССР –
Б. Чиркова и Л. Залина, – что позволяет вернуть «лица» анонимным «винтикам»
карательной машины НКВД.
Завершает аналитический раздел блок статей, в которых представлены новые методы
изучения массовых операций НКВД, а также анонс нового интернет-проекта. В статье
Екатерины Мишиной демонстрируются возможности применения технологии баз данных и
статистических методов для составления социального портрета, в данном случае –
социального портрета репрессированных на Алтае накануне Большого террора. В свою
очередь Наталья Куденко уделяет особое внимание обработке сведений протоколов
милицейской тройки при УНКВД по Алтайскому краю, что дает возможность нарисовать
коллективный портрет социальных маргиналов, являющихся одной из наименее изученных
целевых групп массовых операций НКВД. Еще одна публикация Екатерины Мишиной
представляет общественный проект «Открытый список» – базу данных жертв политических
репрессий в СССР с 1917 по 1991 г., построенную на основе MediaWiki, где пользователи
базы имеют возможность самостоятельно вносить новые имена, писать биографические
заметки о репрессированных людях, прикреплять фотографии и документы.
В разделе «Документы» Виктор Исаев и Дмитрий Михеев публикуют документы ЗападноСибирского краевого суда за 1934–1935 гг., которые отражают тенденцию некоторого
«потепления» общественной атмосферы в середине 1930-х годов, наступившего после
периода жестких репрессий в ходе коллективизации крестьянства и ликвидации «кулачества
как класса». В то же время делается вывод, что сами работники судебных органов
воспринимали призывы к восстановлению социалистической законности скорее как
декларацию, уступку общественному мнению, чем как реальную политику. Андрей Савин
вводит в научный оборот несколько документов, посвященных проблемам чистки
библиотечного фонда от «вредных книг» и зачистки топонимического ландшафта
Советского Союза от имен «врагов народа» – репрессированных представителей советских
партийно-государственных элит. Публикуемые им документы свидетельствуют, что
Большой террор был многогранным явлением, оказавшим радикальное воздействие на все
стороны жизни советского общества, в том числе на его «места памяти». Несомненным
событием в научной жизни является подготовленная Алексеем Тепляковым объемная
публикация мемуаров чекиста Михаила Шрейдера «Жизнь чекиста-оперативника». Широкой
публике воспоминания Шрейдера стали известными в 1995 г. после выхода в свет отдельной
книгой крупного фрагмента, посвященного событиям 1930-х годов. Теперь «Исторический
курьер» предоставляет возможность обнародовать основной корпус мемуаров Шрейдера,
начиная с 1920 г. и до 1938 г. В этом номере публикуются воспоминания Шрейдера о его
работе в особых отделах ВЧК России, а также Белоруссии и Грузии в 1920–1922 гг.
Выпускающий редактор А.И. Савин
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